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ский процесс. Авторами отмечается необходимость развития внимания у до-
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Ни один психологический процесс не может протекать целенаправленно и 

продуктивно, если человек не сосредоточит своего внимания на том, что воспри-

нимает или делает. Психолог Анатолий Геннадьевич Маклаков считает, что 

«внимание представляет собой психологический феномен, в отношении кото-

рого до настоящего времени среди психологов нет единого мнения. С одной сто-

роны, в психологической литературе рассматривается вопрос о существовании 

внимания, как самостоятельного психологического явления. Так некоторые ав-

торы утверждают, что внимание не может рассматриваться как самостоятельное 

явление, поскольку оно в той или иной мере присутствует в любом другом пси-

хологическом процесс. Другие наоборот, отстаивают самостоятельность внима-

ния как психологического процесса. 

С другой стороны, существуют разногласия в том, к какому классу психо-

логических явлений следует отнести внимание. Одни считают, что внимание – 
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это познавательный психический процесс. Другие связывают внимание с волей 

и деятельностью человека, основываясь на том, что любая деятельность, в том 

числе и познавательная, не возможна без внимания, а само внимание требует 

проявления определенных волевых усилий» [2]. 

Поток информации, расширение человеческих контактов, развитие много-

образных форм массовой культуры, рост темпа жизни приводят к увеличению 

объема знаний, необходимых для жизни современному человеку. Происходящие 

изменения в обществе оказали влияние и на развитие детей, активно включив-

шихся в водоворот нашей бурной жизни, и выдвинули новые требования в це-

лом. 

Дошкольное образование стало рассматриваться как первая ступень во всей 

системе непрерывного обучения [1]. Дошкольное учреждение призвано создать 

условия для интеллектуально – творческого, эмоционального, физического раз-

вития ребенка, что не может проходить без развития произвольного, преднаме-

ренного внимания в дошкольном возрасте. 

Дети, начинающие обучаться в школе, чаще всего страдают от рассеянности 

или неразвитости своего внимания, что выражается в неточном выполнении свя-

занных с ним действий. При наличии внимания мыслительные процессы проте-

кают быстрее и правильнее, движения выполняются более аккуратно и четко. 

Внимание дошкольника отражает его интересы по отношению к окружаю-

щим предметам и выполняемым с ними действиями. Ребенок сосредоточен на 

предмете или действии только до тех пор, пока не угасает его интерес к этому 

предмету или действию. Появление нового предмета вызывает переключение 

внимания, поэтому дети редко длительное время занимаются одним и тем же, в 

частности игровой деятельностью, которая является ведущим видом деятельно-

сти у детей дошкольного возраста, именно через нее дети учатся общаться друг 

с другом и со взрослыми, через игру дети приобретают новые знания и умения. 

Игра вызывает качественные изменения в психике ребенка: в ней закладываются 

основы учебной деятельности, которая становится ведущей в школьные годы. 
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Изучением аспектов игры в обучении детей дошкольного возраста занима-

лись многие ученые и педагоги. У истоков изучения дидактической игры, как 

основы обучения детей стоял Ф. Фребель, М. Монтессори. Много внимания ди-

дактической игре уделяли К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, 

Л.А. Венгер и др. 

В современной педагогической науке следует обратить внимание на третий 

раздел ФГОС ДО – «Требования к условиям реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования». В этом разделе среди условий, необ-

ходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного образования, выделено [3]: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участни-

ков совместной деятельности; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах дея-

тельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т. д.) 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с 

учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эф-

фективно развивать индивидуальность, самостоятельность и инициативу каж-

дого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня развития. 

Обязательные составляющие игрового процесса: обучающие и воспитыва-

ющие задачи, четкие правила и последовательность действий. Игровой замысел 

и игровые действия составляют содержание игры, действия и отношения играю-

щих регулируются правилами; наличие правил и готовое содержание позволяет 

детям самостоятельно организовать и проводить игру. 

В данной статье автор рассматривает дидактическую игру, как многоплано-

вое, сложное педагогическое явление. 
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Дидактическая игра является и игровым методом обучения детей дошколь-

ного возраста, и формой обучения, и самостоятельной деятельностью, и сред-

ством всестороннего воспитания личности ребенка. 

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно условно разде-

лить: 

1. По содержанию: 

– математические; 

– речевые; 

– экологические. 

2. По дидактическому материалу: 

– игры с предметами (игрушками); 

– настольно-печатные игры; 

– словесные игры. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. Играя 

с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия предметов. 

Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами пред-

метов и их признаками: цветом, величиной, формой. В играх решаются задачи 

на классификацию, сравнение, установление последовательности в решении за-

дач. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они использу-

ются как наглядное пособие и направлены на развитие памяти и внимания. 

Настольно-печатные игры разнообразны по видам: 

Сюда можно отнести: 

– пособия, типа картинок, предметного лото, домино, тематические игры 

(«Где что растет?», «Когда это бывает?» и др.); 

– игры, требующие двигательной активности, сноровки («Летающие кол-

пачки», «Попади в цель» и др.); 

– игры-мозаики; 

– интеллектуальные (игры-головоломки). 
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Словесные игры направлены на развитие слуховой памяти, внимания, ком-

муникативных способностей, на развитие связной и диалоговой речи, умение вы-

ражать свои мысли. Они построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углуб-

лять знания о них. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные 

задачи: описывают предметы, выделяя их характерные признаки; отгадывают по 

описанию; находят признаки сходства и различия; группируют предметы по раз-

личным свойствам и признакам. 

Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка и по-

этому самый ответственный. В это время закладываются основы всех психиче-

ских процессов. Учитывая все выше изложенное, можно сделать вывод, что зна-

чение дидактических игр чрезвычайно велико, так как в процессе игровой дея-

тельности наряду с умственным осуществляется физическое, эстетическое, нрав-

ственное, трудовое воспитание дошкольников. Дидактические игры таят в себе 

огромный развивающий потенциал. 

Они используются в непосредственно образовательной деятельности и в са-

мостоятельной деятельности детей. Их роль в развитии дошкольников чрезвы-

чайно велика. Таким образом, дидактические игры занимают большое место в 

работе педагога ДОО и в общем образовательной организации. 
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